
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ЙЖШ » сЩ. 

"j | Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

J j магистратуры (шифр ВМ.5626.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов обучающимся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5626.* «Прикладная и 
экспериментальная лингвистика» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» в 
соответствии с Приложением. 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 
программ. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 45.00.00 
Языкознание и литературоведение от 28.02.2019 № 06/45-03-4. 

Начальник Управления 
образовательных программ ( V М.А. Соловьева 

И 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательны^ цррграмм. 

от ШМ.$М1У № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5626.* «Прикладная и экспериментальная лингвистика» 

по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Галушко Виолетта Создание чат-бота для 
туристической компании 

Митренина Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Бирюков Дмитрий 
Сергеевич, научный 
руководитель, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 
РК№ 01-116-14434 от 
03.10.2018 

2 Коробейникова Ирина 
Игоревна 

Алгоритмы 
распознавания 
дискурсивных единиц с 
редуцированными 
словоформами (на 
материале русской 

Риехакайнен Елена 
Игоревна, доцент, 
Кафедра общего 
языкознания 

Худякова Екатерина 
Сергеевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ » 
РК№ 01-116-14434 от 
03.10.2018 



устной речи) учреждение высшего 
образования «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

Луканина Виктория 
Олеговна 

Исследование 
лингвистических 
маркеров тревожности 
авторов текстов (на 
материале 
русскоязычных 
корпусов) 

Митрофанова Ольга 
Александровна, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Г усева Наталья 
Александровна, доцент, 
Санкт-Петербургское 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт психологии и 
социальной работы» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 
РК№ 01-116-14434 от 
03.10.2018 

Мельник Алексей 
Г еннадьевич 

Корпус русского 
рассказа первой трети 
XX в. как литературно-
художественная система: 
параметризация, 
таксономия, эволюция 

Мартыненко Григорий 
Яковлевич, профессор, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Казарцев Евгений 
Вячеславович, 
профессор, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 
РК№ 01-116-14434 от 
03.10.2018 



Мелянюк Инга 
Александровна 

Лексикографическая база 
данных по топонимике 
Ингерманландии 

Николаев Илья 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Мызников Сергей 
Алексеевич, заведующий 
отделом, Словарный 
отдел, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

науки Институт 

лингвистических 
исследований 
Российской академии 
наук, главный научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
славяноведения 
Российской академии 
наук 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ » 
РК№ 01-116-14434 от 
03.10.2018 

Нехай София Сергеевна Разработка чат-бота 
рекомендательного типа 

Хохлова Мария 
Владимировна, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Бирюков Дмитрий 
Сергеевич, научный 
руководитель, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ » 
РК№ 01-116-14434 от 
03.10.2018 



Овчинникова Антонина 
Андреевна 

Корпусно-
ориентированное 
описание русских 
предложных 
конструкций 

Захаров Виктор 
Павлович, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Слюсарь Наталья 
Анатольевна, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ » 
РК№ 01-116-14434 от 
03.10.2018 

Плетнева Анастасия 
Дмитриевна 

Исследование признаков 
для распознавания 
иронии и сарказма в 
текстах платформы 
«Твиттер» 

Хохлова Мария 
Владимировна, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Камшилова Ольга 
Николаевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ » 
РК№ 01-116-14434 от 
03.10.2018 

Сампетова Вероника 
Владимировна 

Автоматическое 
определение тематики 
постов в корпусе 
социальных сетей 

Митрофанова Ольга 
Александровна, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Ковригина Любовь 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра информатики и 
прикладной математики, 
Федеральное 
государственное 
автономное 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 
РК№ 01-116-14434 от 
03.10.2018 



образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики» 


